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Арамильские

Специальный   выпуск

Приложение № 1 
к постановлению Администрации

                          Арамильского городского округа
 от  20.01.2014 г. № 07

ПЛАН
диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 

мероприятий в хозяйствах 
всех форм собственности на территории Арамильского городского округа на 2014 год

Диагностические исследования
№
п/п Вид животного и наименование заболе-

вания

Годовой план Количество исследований
по кварталам, (в тыс.)тыс. 

голов
тыс. ис-
следов.

Всего Всего I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8
I Лошади:

Бруцеллез 0,04 0,04 0,04
САП 0,04 0,04 0,04
Случная болезнь 0,04 0,04 0,04
Инфекционная анемия (инан) 0,04 0,04 0,04
Нематодозы 0,005 0,005 0,005

II Крупный рогатый скот:
Бруцеллез 0,05 0,1 0,05 0,05
Туберкулез 0,05 0,1 0,05 0,05
Лейкоз 0,05 0,05 0,05
Гиподерматоз 0,05 0,05 0,05

III Мелкий рогатый скот:
Бруцеллез 0,01 0,01 0,01

IV Кролики:
Кокцидиоз 0,01 0,01 0,005 0,005

II. Профилактическая вакцинация
1 2 3 4 5 6 7 8
I Лошади:

Сибирская язва 0,04 0,04 0,04
II Крупный рогатый скот:

Сибирская язва 0,05 0,05 0,05
III Мелкий рогатый скот:

Сибирская язва 0,05 0,05 0,05
IV Свиньи:

Рожа 0,05 0,05 0,05
V Кролики:

Миксоматоз 1,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25
Пастереллез 1,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25
Вирусная геморрагическая болезнь кроли-
ков (БГКП)

1,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25

VI Собаки:
Бешенство 0,6 0,6 0,15 0,2 0,1 0,15

VII
Кошки:
Бешенство 0,09 0,09 0,025 0,02 0,025 0,02

III. Профилактические обработки
1 2 3 4 5 6 7 8
I Кролики:

Кокцидиоз 1,0 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25
IV. Дегельминтизация

1 2 3 4 5 6 7 8

I
Лошади:
Нематодозы 0,04 0,08 0,04 0,04

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __22.01.2014   № _15

Об утверждении Генеральной схемы очистки 
Арамильского городского округа

  На основании пункта 6 постановления  Государственного комитета по строитель-
ству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 года № 152 «Об утверждении 
«Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий 
населенных пунктов Российской Федерации», экспертного заключения № 02-01-15-14-
00/4779 от 31.12.2013 года, выданного  Федеральным бюджетным учреждением здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», статьи 31 Устава 
Арамильского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Генеральную схему очистки Арамильского городского округа.
 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 

официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.
 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Арамильского городского округа  Поспелова А.А.

Глава Арамильского городского округа                        В.Л. Герасименко  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __23.01.14 № _17

Об утверждении Положения по созданию и использованию аварийного запаса 
материально-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального 
комплекса и муниципальных учреждениях Арамильского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 21.12.1994 года № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2006 года  № 808-ПП «Об 
утверждении Положения о резерве материальных ресурсов Свердловской области для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2002 года № 310-
ПП  «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области», на основании обращения 
Муниципального унитарного предприятия «Арамиль - Тепло» от 20.01.2014 года № 01-
37/115

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение по созданию и использованию аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципаль-
ных учреждениях Арамильского городского округа (Приложение № 1).

2. Постановление Администрации  Арамильского городского округа от 12.05.2012 
года № 229 «Об утверждении Положения по созданию и использованию аварийного за-
паса материально-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и 
муниципальных учреждениях Арамильского городского округа» признать утратившим силу.

3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского округа (Чунарева 
Н.В.):

3.1. предусмотреть в местном бюджете на очередной финансовый год денежные сред-
ства на финансирование работ по созданию и использованию аварийного запаса материаль-
но-технических ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на муниципальных объектах жилищно-коммунального комплекса и муниципаль-
ных учреждениях Арамильского городского округа;

3.2. обеспечить за счёт средств местного бюджета финансирование работ по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести». 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа А.А. Поспелова.

Глава Арамильского городского округа             В.Л. Герасименко
Приложение №1

к Постановлению Администрации Арамильского городского округа
от «___»________2014 г. №_______

Положение
по созданию и использованию аварийного запаса материально- технических ресурсов 
для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муници-
пальных объектах жилищно- коммунального комплекса и муниципальных учрежде-

ниях Арамильского городского округа

1. Общие положения. 
1.1. Цели.
Положение по созданию и использованию аварийного запаса материально-техниче-

ских ресурсов для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
муниципальных объектах жилищно- коммунального комплекса и муниципальных учрежде-
ниях Арамильского городского округа (далее - Положение) разработано для эффективного 
использования материально-технических ресурсов (далее - МТР), приобретаемых за счет 
средств местного бюджета и передаваемых муниципальным предприятиям и учреждениям, 
для предотвращения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципаль-
ных объектах жилищно-коммунального комплекса (далее - ЖКК) и муниципальных учреж-
дений Арамильского городского округа. 

Данное Положение определяет сроки и последовательность действий при использова-
нии аварийного запаса материально-технических ресурсов для предотвращения, локализа-
ции и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Настоящее Положение необходимо для своевременного приобретения и создания 
аварийного запаса МТР, в соответствии с перечнем допустимых материалов (Приложение 
№ 1).

1.2. Последовательность действий при формировании запасов МТР.
Последовательность действий руководителей сферы ЖКК и Администрации Арамиль-

ского городского округа (далее - Администрация) с целью формирования запасов МТР на 
предприятиях и учреждениях: 

- подача заявки об оказании помощи в создании запаса МТР в Администрацию 
(Приложение № 2) с просьбой о приобретении и передаче МТР для создания аварийного 
запаса материально-технических ресурсов на предприятиях и учреждениях для предотвра-
щения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКК;

- принятие решения главным распорядителем финансовых средств Администрации 
Арамильского городского округа о приобретении МТР за счёт средств  местного бюджета и 
передаче их муниципальным предприятиям и учреждениям;

- предоставление руководителями муниципальных предприятий жилищно-комму-


